
ПРОГРАММА
СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

«Актуальные вопросы пульмонологии 
в период пандемии COVID-19»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
9 октября 2021 года

АДРЕС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБ-ТРАНСЛЯЦИЮ: 
https://events.webinar.ru/safariclub/8926071

Богданова Юлия Владимировна 
к. м. н., заместитель главного врача по медицинской части, врач-пульмонолог инфекционного 
отделения для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина» (г. Самара)

Визель Александр Андреевич 
д. м. н., профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии Казанского ГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист- пульмонолог МЗ РТ, заслуженный врач РТ (г. Казань)

Жестков Александр Викторович 
д. м. н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, иммунологии и аллергологии Самарского ГМУ 
Минздрава России, главный внештатный специалист- пульмонолог Приволжского ФО, заслуженный 
деятель науки РФ (г. Самара)

МОДЕРАТОРЫ:

https://events.webinar.ru/safariclub/8926071


11.30-11.50 Регистрация участников

11.50-12.00 Приветствие участников конференции

12.00-12.30
 

Место М-холинолитиков в терапии ХОБЛ: международные и российские 
рекомендации
Визель Александр Андреевич — д. м. н., профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии 
Казанского ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист- пульмонолог МЗ РТ, 
заслуженный врач РТ (г. Казань)
Доклад при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются

12.30-13.00 Современные возможности комбинированной терапии ХОБЛ
Жестков Александр Викторович — д. м. н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, 
иммунологии и аллергологии Самарского ГМУ Минздрава России, главный внештатный 
пульмонолог Приволжского ФО, заслуженный деятель науки РФ (г. Самара)
Доклад при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются

13.00-13.30
ХОБЛ: изменение иммунного статуса на фоне вакцинации против 
респираторных инфекций
Протасов Андрей Дмитриевич — д. м. н., профессор кафедры микробиологии, иммунологии 
и аллергологии Самарского ГМУ Минздрава России, врач аллерголог-иммунолог (г. Самара)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
(указано московское время)



13.30-14.00
Ведение больных с коронавирусной инфекцией: опыт Оренбургской области
Кулбаисов Амиржан Магажанович — к. м. н., заместитель главного врача по медицинской 
части, руководитель областного Ковид-госпиталя ГАУЗ ООКБ № 2, главный внештатный 
пульмонолог Минздрава Оренбургской области (г. Оренбург)

14.00-14.30
Реабилитация пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции: 
опыт региона
Соболева Екатерина Алексеевна — врач-пульмонолог ГБУ РМЭ Медсанчасть 1, главный 
внештатный специалист- пульмонолог МЗ Республики Марий- Эл (г. Йошкар- Ола)

14.30-15.00 Организация оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции: 
опыт Самарской области.
Богданова Юлия Владимировна — к. м. н., заместитель главного врача по медицинской 
части, врач-пульмонолог инфекционного отделения для оказания медицинской помощи 
пациентам с коронавирусной инфекцией (COVID-19) ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
больница им. В. Д. Середавина»

15.00-15.30 Дискуссия, подведение итогов совета экспертов ПФО



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР - ООО САФАРИ КЛУБ»

www.sks-kzn.ru

http://www.sks-kzn.ru



